Сообщение второе
Побеждающий Христос производит победителей
в восстановленной церкви для завершения божественного домостроительства
Тексты Писания: Отк. 3:7-13, 21; 5:5-6; 17:14; 19:7-9
I.

Бог хочет закончить этот век и принести век царства; для этого великого устроительного
движения Бог должен обрести победителей как Своё устроительное орудие для завершения
божественного домостроительства — Отк. 12:10-11; 11:15.
II. Домостроительство Бога состоит в том, что Бог стал плотью, прошёл через человеческое
житие, умер, воскрес и стал животворящим Духом, чтобы войти в нас как жизнь и раздавать
в нас Бога, чтобы мы были преобразованы для произведения церкви — Тела Христова, дома
Божьего, царства Божьего и пары Христа — окончательной суммой которой является
Новый Иерусалим — 1 Тим. 1:4; Эф. 1:10; Ин. 1:14; 20:22; Эф. 1:22-23; Отк. 21:2.
III. Только восстановленная церковь может исполнить Божий вечный замысел — Эф. 1:9; 3:11;
2 Тим. 1:9; Рим. 8:28; Отк. 3:7-8:
А. Вечный замысел — замысел веков — это вечный план, который Бог сделал в вечности в
прошлом — Эф. 3:11.
Б. Божий замысел при сотворении человека состоял в том, чтобы человек выражал Его и
представлял Его; вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека,
который бы выражал Его и представлял Его — Быт. 1:26-27.
IV. Будучи знамением, церковь в Филадельфии предызображает восстановленную церковь —
Отк. 3:7:
А. Церковь в Филадельфии пророчески изображает церковь братолюбия, то есть надлежащую
церковную жизнь — Отк. 3:7.
Б. Выдающаяся характеристика церкви в Филадельфии состоит в том, что она соблюдает слово
Господа — Отк. 3:7-8.
В. В Отк. 3:8 Господь Иисус говорит, что церковь в Филадельфии не отреклась от Его имени;
слово Господа — это Его выражение, а имя Господа — это Сам Господь — Кол. 3:16-17; Мф.
18:20.
Г. Восстановленная церковь не только вернулась полностью к Господнему слову, но и
отказалась от всех имён, кроме имени Господа Иисуса Христа.
Д. Возвращение к чистому слову от всех ересей и традиций и к возвышению имени Господа,
отказавшись от любого другого имени, — это самое воодушевляющее свидетельство в
восстановленной церкви — Отк. 3:8.
V. Победителей производит побеждающий Христос как семикратно усиленный Дух, и у них
есть бремя созидать Тело Христово в качестве приготовления невесты Христа — Эф. 4:16;
Отк. 3:21; 5:5-6; 17:14; 19:7-9:
А. Христос как семикратно усиленный Дух производит победителей, которые побеждают
деградацию церкви, созидают Тело Христово и завершают Новый Иерусалим — 1:4; 2:7, 11,
17, 26; 3:5, 12, 21.
Б. Без победителей Тело Христово не может созидаться, и пока не будет построено Тело
Христово, Христос не может вернуться за Своей невестой — 19:7-9:
1. Созидание Тела Христова осуществляется победителями, которых производит Христос
как семикратно усиленный животворящий Дух — 1:4; 4:5; 5:6; 3:1, 12.
2. Созидание Тела Христова победителями в этом веке предназначено для начального
завершения Нового Иерусалима в веке царства и в конечном итоге для полного
завершения Нового Иерусалима в новом небе и новой земле — 2:7; 3:12; 21:2.
В. Обещания Господа в конце каждого из семи посланий во 2-й и 3-й главах Откровения
указывает и на нынешнее наслаждение победителей, и на награду, данную им в грядущем
тысячелетнем царстве — Отк. 2:7Б, 11Б, 17Б, 26-27; 3:5, 12, 21:
1. Чтобы войти в радость Господа и получить Господа как нашу чрезвычайно великую
награду в следующем веке, нам нужно обрести Его и верно наслаждаться Им сегодня в
этом веке — Мф. 25:21Б, 23Б; Флп. 3:8-9; Быт. 15:1.
2. Если мы не будем верно наслаждаться Христом как действительностью Его обещаний
сегодня и наслаждаться Им, мы не будем участвовать в их исполнении в веке царства;
принцип состоит в том, что то, чем мы являемся, станет нашей наградой — 1 Кор.
9:24-27.
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